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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о научно-исследовательской практике 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения научно-

исследовательской практики аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (далее - Институт)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Минобрнауки от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Уставом и иными локальными актами Института. 

1.3.  Положение распространяется на аспирантов, обучающихся по 

очной и заочной формам обучения.  

Научно-исследовательская практика в системе подготовки кадров 

высшей квалификации по программам аспирантуры является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

образовательных организациях высшего профессионального образования, 

включающей формы профессиональной подготовки аспирантов к научно-

педагогической и научной деятельности, которая представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных 

исследований в рамках избранной темы и направления научных исследований, 

внедрением в учебный процесс результатов проведенного исследования, 

подготовкой научных публикаций, научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук. 

1.4. Научно-исследовательская практика относится к вариативной 

части Блока 2 программы аспирантуры и осуществляется согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего образования по реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. Цель научно-исследовательской практики заключается в выработке у 

аспиранта навыков и  умений квалифицированно проводить  научные 

исследования по избранной направленности подготовки, использовать научные 

методы при проведении исследований, анализировать, обобщать и 

использовать полученные результаты. 

1.6. Содержание научно-исследовательской практики определяется 

программой педагогической практики, входящей в состав основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

соответствующему направлению подготовки, индивидуальным планом научно-

исследовательской практики с учетом особенностей направленности 

подготовки, определяемой научным подразделением, к которому прикреплен 

аспирант, а также местом и условиями проведения научно-исследовательской 

практики. 

1.7. Сроки прохождения практики устанавливаются исходя из 

учебного плана направления подготовки (направленности) аспиранта – 6 

семестр.  

 

2. Порядок прохождения и содержания научно-исследовательской 

практики 

 

2.1. Организатором научно-исследовательской практики является 

научное подразделение, за которым закреплен аспирант. 

2.2. Базой прохождения научно-исследовательской практики является 

научное подразделение Института.  

2.3. Общее руководство научно-исследовательской практикой и 

научно-методическое консультирование осуществляются руководителем 

практики, который назначается приказом Директора Института или 

заместителя (по доверенности). 

2.4. Руководитель практики в зависимости от направления подготовки 

(направленности) определяет цели и задачи научно-исследовательской 

практики, заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план работы, 

определяет сроки выполнения видов научно-исследовательской 

деятельности. 

2.5. За время практики аспиранту необходимо: 

- разработать индивидуальный план научно-исследовательской 

практики, согласовав его с научным подразделением и заведующим отделом 

аспирантуры и докторантуры; 
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- сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и 

предмет исследования, выбрать методику исследования, направленную на 

применение методов сбора, анализа и обобщения эмпирических данных; 

- собрать, обработать и проанализировать информацию по теме 

научного исследования, выбрать методы и средства решения задач 

исследования; 

- подготовить материалы научных исследований для: составления 

отчета по практике; написания глав научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук; 

опубликования статьи или выступления на конференции в зависимости от 

рабочей программы научно-исследовательской практики соответствующей 

направленности подготовки. 

 

3. Права и обязанности аспиранта при прохождении 

научно-исследовательской практики 

3.1. Аспирант имеет право на индивидуальные консультации с 

ведущими специалистами и учёными Института по направлению своей 

научно-исследовательской деятельности. 

3.2. Аспирант в процессе прохождения практики имеет право 

пользоваться техническими, информационными, материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения поставленных задач. 

3.3. При прохождении научно-исследовательской практики научное 

подразделение Института обеспечивает каждому аспиранту свободный доступ к 

персональному компьютеру, базам данных, возможность работы в библиотеках; 

оказывает содействие в участии аспиранта в научных конференциях и конкурсах, 

привлекает аспиранта к научным исследованиям. 

3.4. Аспирант, отстраненный от прохождения практики или работа 

которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план.  

3.5. Аспирант обязан в установленный индивидуальным планом срок и 

с надлежащим качеством выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой научно-исследовательской практики.  

3.6. После завершения практики аспирант должен представить в отдел 

аспирантуры и докторантуры отчетную документацию до проведения 

аттестации. 
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4. Обязанности научного руководителя и руководителя практики 

 

4.1. Научный руководитель обязан: 

- осуществлять консультирование аспиранта при прохождении научно-

исследовательской практики;  

- утвердить график и сроки проведения практики в индивидуальном 

плане аспиранта;  

- контролировать работу аспиранта, принимать меры по устранению 

недостатков в организации практики;  

- участвовать в анализе и оценке итогов практики. 

 

4.2. Руководитель практики обязан: 

 - обеспечить руководство и организацию прохождения практики, 

планирование и учет результатов практики; 

- утвердить график и сроки проведения практики в индивидуальном 

плане аспиранта;  

- контролировать работу аспиранта, принимать меры по устранению 

недостатков в организации практики;  

- участвовать в анализе и оценке итогов практики. 

 

5. Порядок организации контроля прохождения и отчетности 

по итогам научно-исследовательской практики 

 

5.1. Контроль за объемом, качеством и своевременностью 

прохождения научно-исследовательской практики осуществляется 

руководителем практики и научным руководителем. 

5.2. По завершении практики аспирант представляет заведующему 

научного подразделения на утверждение следующую документацию:  

- заполненный индивидуальный план научно-исследовательской 

практики аспиранта; 

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики, в котором 

представлена краткая характеристика проведённых исследований, даны 

основные выводы и сформулированы предложения, а также другие сведения, 

отражающие прохождение практики аспирантом.  

- заключение научного руководителя о результатах прохождении 

практики, в котором характеризуется выполнение аспирантом практической 

и методической части программы практики, навыки, приобретённые за время 

прохождения практики; 

- отзыв руководителя научно-исследовательской практики.   
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5.3. Результаты прохождения практики фиксируются в 

индивидуальном плане научно-исследовательской практики и в портфолио 

аспиранта.  

5.4. Отчет о научно-исследовательской практике заслушивается во 

время аттестации аспиранта. Итоги обсуждения отчета заносятся в протокол 

заседания научного подразделения. Заключение о прохождении практики 

передается в отдел аспирантуры и докторантуры. 

В случае, если аспирант успешно освоил программу практики, то в 

протокол аттестации и в ведомость вносится отметка об утверждении отчета 

о научно-исследовательской практике. 

5.5. Аспирант не может быть аттестован по практике, если:  

- не прошел научно-исследовательскую практику в установленный 

индивидуальным планом срок без уважительной причины;  

- был отстранен от практики;  

- работа на практике признана неудовлетворительной.  

В этих случаях по решению аттестационной комиссии назначается 

повторное прохождение практики. 


